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The development of wages in the public sector and

their connection with wages in the private sector

Yuval Mazar 

  

Abstract  

This study finds that there is a long-term connection between the development of wages in the 

public sector and in the private sector. Since 1999, after the wage gap between the two sectors 

was closed, the short-term connections also became much stronger. During these years, wages 

in both sectors moved in tandem, with wages in one of them affecting wages in the other. 

During the 1990s, public sector wages led developments in private sector wages, and in the 

economy as a whole. While wage creep in the public sector has had low variance over the 

years, and is not affected by business cycles, most of the significant wage agreements in the 

public sector track private sector wage trends, are procyclical, and other than two agreements 

in the mid-1990s, they expand when the fiscal deficit is low and contract when it is high. The 

wage agreements themselves are responsible for about one-third of total real growth in 

employee wages in the public sector, and there is an almost perfect correlation between them 

and the overall change in employee wages in the public sector. Essentially, the wage 

agreements signed in the public sector since 1999 are responsible for the strong correlation 

between wages in the public sector and wages in the private sector. Since the 1990s, the 

average wage in the public sector, adjusted to workers' characteristics, has increased by less 

than the average wage in the private sector, while the wage increase for workers who 

remained employed was similar in both sectors. 
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� ����� ������ �����"�2�� ����/$��
��� ���� �+��� ��� �����(��� ����� ���	'��� ��������� 
��� ���� �+��� ��� �0

�����	'�������� 
���� ��������(������	'��� 
��� ������ �����+���� ����	'��������� �����+����(������	'��
������+����(������	'�����+�������)�����$���������������������(������	'������������

   



3  
�

���������(��������'��������������(��(����������+����(����+�����)������)�����������

��	'���+�����������������������5�����������������)�����
)��-�������+����(��������'�

��������(�������������

� ������ ���������)����� 1������ ������� ,�'��� ������ ������ �����������$VAR�

/Lindquist and Vihelmsson, 2004; Jacobson and Ohlsson, 19940�����,���������������

�+�������)���������������/Friberg, 2007; Holmlund and Ohlsson, 1992; Tagstrom, 

2000� �0� ���������	�� 1������������ ���Bemmels and Zaidi (1990)�� ��+���������)����

� ��+��� 
����� ������� ��������(�	�������6�����)������������)�����(���������

/Demekas and Kontolemis, 1999�-0���+������2+���(����������)���������������������

/Mizala and Romaguera, 1995� -0� ��+�������������������$�������)�/Chirstou, Klemm 

and Tiffin, 2007�0��

� ������ ��� �������� ������������	�� ������ ����������� �'�� �)��������'#���)� ������

�������
���� ������)�������(��������+����������������� 
�
������������������ ,���� 
��

,�����
�����

�'������������)�����'�����������������.���������������������������'���������)����

���������� �	���$��*�/ "Public and Private Sectors Wages - Co-movement and 

Causality"� �0��� �����
��������������� ������ 
�� ��������,������� 
��������+�����
��

� ������)��������(���� 	������ ���� ������+��� �����'������'�����������������������

�'������������"%���'���%�		������'��������������	���	���)������(��������������

������������'������������)�����)��������������������������
)�+����������������+�����

�����������+����)���������������������������$�����(�����0�����,���/�
����������)���

���������(�� �.��� ������� ��� �'����������(�
������	������������������� ��
��)�� �'�)

�)���/�)�������(�� 0���������(���,���� ���� '��
���� �����'�� ������� �)��� ��(���+���

��)��������� �������������������������)�����(�����������������)�����(��������+��

�����(��������������/�"�����+�0��,����+����(�����������'��)������'�����/�*������+���0

����������'��+���'�����
����������������	���������+����� ������ 
���)�������

����(����
������	�����������������������/��0���(���(��������+�����))���������(������,)�

� 0�����/� ���'�����	���)������(��������+��/������ 0'������'��)�����(���������
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���������������������������������������� �������������������
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����""%��$�������������(����)	���

�)������������������� �����+�� ��(��'+�����������'���� ����)	����(����������'��

����������)�����(��������+��,)����'�'��������+����)����(�����������)�����(���������

��+�������'����������������)������������'����������������)������������������(���

�������������������(��)������������� ��
)����)������������'����(������(������������

� ��������� �������'������������� ������������ �����������������+�������	��)���

���'���)������+�����,�����
)����������	��������������(��������'�����(������'�������

��	'������'�14�

  

���������������������������������������� �������������������
��

�����������������$����������������������
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��(��������+��
�����)�����(����������������������,�������������������)���,)�����

�����������������������(�����)�������������������������������I(1)����


������	����)�����)������������ ����(���)�������������� ��������������	�	������

���������)�������������������(���/�������0��������)����'�������	�����������������

������
)������+�����)����������������(�������������(������'�����/
��������+��

��������������0��

�������(�+��������������)����)�������(����(��������+�����(����������������������+�����

� �)������'�.�	��������'���������������+��������� �)��������������(������������

����������������������	�(�����)	���)��������������������������������'������(���

�����+��	�(� ,������ �����������(������� 
)�� ����� ����)�����(���������� ����'�����

�������)	�������)���������)����������'���������)���
�����������(�����.�����'+����

�'���,�����������������/�������� 0������������+�������������+���
����)�����(���

�����+���)������(���������� �

�����%�����
������������������������ �

��
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���������������������
��������������+�����'���(�(������)������+��������������

���Pearson���)������������������������������������	����������������'���������'��

��'+�����(+����������������$���������������������������(�������)���(���������

�������������������(����������������)���(��������+����������������(�+��������������
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�����')����������������'������������������������������)�,���� ��(������������'�

��������	���	������������������'����������������������+�������
���� ������)���

���������(���������+�����,�����������		����������(�������


���!������������������	�������������	������	������������������&��
������

�������	����������������� �

��


���!�	����������������	�������������	������	������������&��
������������

�������	���	������������ �

� �

��

�������������������������������'���������� ������������+���������
����)�����(���

�����+���)�����(���������'�������������.�	��������$"����������('��+���'�,)��������

���$������������(���������
������)��+�����+���������)����/��������������	�����+'�0

���������������'������  � 
��'�� ������� 
�
���� �)��� ��� ����������(��������+����)��

�����+�� ������� �
���� ��� ��������������������� ��� ��� �����)���������������
����

��)��������)�����������+�����������������
)�+�����

����� ���� �	
����	-�� �������� ������ �	
�

�����

1990-2012-0.13            0.21          0.14              

1991-2012-0.13            0.20          0.14              

1992-2012-0.13            0.20          0.14              

1993-2012-0.15            0.21          0.11              

1994-2012-0.14            0.19          -0.00             

1995-2012-0.06            0.21          0.02              

1996-20120.08             0.38          0.20              

1997-20120.19             0.62          0.36              

1998-20120.22             0.73          0.42              

1999-20120.22             0.76          0.42              

2000-20120.23             0.76          0.51              

����� ���� �	
����	-�� �������� ������ �	
�

�����

1990-2002-0.18            0.13          0.12              

1991-2003-0.17            0.19          0.15              

1992-2004-0.14            0.20          0.17              

1993-2005-0.13            0.21          0.14              

1994-2006-0.12            0.17          -0.01             

1995-2007-0.03            0.19          -0.01             

1996-20080.15             0.38          0.19              

1997-20090.31             0.69          0.36              

1998-20100.35             0.82          0.45              

1999-20110.29             0.81          0.44              

2000-20120.23             0.76          0.51              
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����������������
���)��

���������(�������������+���)���+������������������)����
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����)�����(��������+���)�����(����������
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������
�������)�������������(�����(����+���������������	'����
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�'�����)�,	���������� ������ ���� ������ ������ ���'����)���� 
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������+����
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����������������������������������������� �

� ��
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��(����������+��������������
���)�������	����'+�����
����(��(�2��/Granger Causality 

tests� �0���)��������$VAR�����)���	������(����'�����������������������	���	��

���������/AIC, LR, SC��0��'���	��������������������X���������(��������Y������)�

��������������'���	��������������X���(��������Y���

�����������������+������������������������

� �

���������������������������������������� �������������������
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�����'������'����)����(�������������������������'�����������/����)������
)�'������0

�������������	���	��������������'���������� ����)��������������������)��������

����(���������"*������""����+������)��)�����(��������+���������������������������

�)�����(�����������+���������'��'�)��)�����������,������	�(�����+������)�����(���

����������������������������)�����(��������+����+���������������)����+�+�����

�����������������������
����(��
�������)������(����������+���������������"""�,������

���������������+����)�����)���������(�������'�����������'����������������������'�
)��

���)��������������������+����������+������)�����(����������������(�����������

�)�����(��������+����'��.����������'�		�������+����,����� �����)����������������

����)�������������(���'���������)��-��������'��'�����
��������������$"����������'�

�)�����(��������+��������������������)�����(�����������

$�������������	�������	�������������������� �

�'��)����������������
�������)��������(������������)�����������(��� �����)�����

������������)���������������'������ ��������(��� ���������������	�'���������������

�)�������'����(�������������������������������'�������������,���������� ������

�����)���+���
����������������+���
�������)��������(�������������(�����������(��
��

����)�����)�����������)�������'�����

������������������/ ������
� �����

������� ���

���� ���


�����

����� ���

���� ���


�����������
�� ����

���� ��� ������ ���1980-2012�����0.00            0.37          2

���� ��� ������ ���1980-2012������0.00            0.10          2

���� ��� ������ ���1990-2012�����0.04            0.34          2

���� ��� ������ ���1990-2012������0.16            0.71          2

���� ��� ������ ���1999-2012�����0.29            0.00          3

���� ��� ������ ���1999-2012������0.00            0.00          3

���� ��� ����� ���1990-2012�����0.00            0.11          2

���� ��� ����� ���1990-2012������0.01            0.73          2

���� ��� ����� ���1999-2012�����0.02            0.00          4

���� ��� ����� ���1999-2012������0.17            0.00          4

���� ��� ����� ���1990-2012��������0.08            0.35          4

���� ��� ����� ���1990-2012���������0.02            0.79          2

���� ��� ����� ���1999-2012��������0.00            0.05          4

���� ��� ����� ���1999-2012���������0.00            0.01          4

���� ��� ����� ��������� ����1990-2012��������0.34            0.58          2

���� ��� ����� ��������� ����1990-2012���������0.02            0.86          2

���� ��� ����� ��������� ����1999-2012��������0.14            0.39          3

���� ��� ����� ��������� ����1999-2012���������0.11            0.17          2
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�����+�������)�����'��'+�������(��������+�������'+��������)������(�������+����������
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20072011

sevenP[9,1]sevenG[9,1]elevenP[9,1]

c1c1c1
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21134.14%26115.43%21813.61%
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W

W

W

W

W

W
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(A)(B)(C)(D)(E)(F)=(C)+(E)(G)=(B)-(F)
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��� �����
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19910.84                3.42           0.33           0.24             1.7            2.1            1.3                   

1992-5.75               -3.61          0.37           0.21             1.5            1.9            -5.5                  

19932.87                5.36           0.41           0.29             3.4            3.8            1.6                   

199417.01               19.40          0.48           0.51             3.7            4.2            15.2                 

1995-0.29               2.90           0.29           0.29             2.1            2.4            0.5                   

19965.93                8.19           0.36           0.31             2.3            2.7            5.5                   

1997-3.41               -1.42          0.47           0.30             2.2            2.6            -4.1                  

1998-1.47               1.22           0.55           0.27             2.0            2.6            -1.4                  

1999-1.34               1.61           0.51           0.23             1.8            2.3            -0.7                  

20002.12                4.48           0.49           0.16             1.3            1.8            2.7                   

20016.20                9.18           0.52           0.20             1.7            2.3            6.9                   

20021.15                4.07           0.61           0.21             1.6            2.2            1.9                   

2003-8.93               -6.26          0.72           0.20             1.5            2.3            -8.5                  

20043.98                4.87           0.79           0.17             1.3            2.1            2.7                   

20053.67                5.81           0.74           0.16             1.2            2.0            3.8                   

20063.33                5.21           0.82           0.18             1.4            2.2            3.0                   

2007-1.92               3.66           0.74           0.17             1.3            2.0            1.6                   

20080.99                4.32           0.69           0.16             1.3            2.0            2.3                   

2009-2.21               -1.76          0.70           0.16             1.3            2.0            -3.7                  

2010-0.07               3.17           0.71           0.16             1.3            2.0            1.1                   

20112.03                5.75           0.65           0.17             1.2            1.9            3.9                   

20122.72                5.44           0.67           0.16             1.2            1.9            3.6                   

���� �����1.25              3.86         0.57         0.22           1.75        2.33        1.54               
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1991-92-5.5        -14.7          1.40                    5.0          1.7        6.6        

1993-9415.2        20.7           1.40                    5.2          2.4        5.3        

1995-965.5         5.8             1.45                    4.1          4.1        4.8        

1996-1997-4.1        -8.2            1.47                    5.3          3.4        4.4        

2000-016.9         5.6             1.42                    2.6          3.3        4.4        
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2008-09-3.7        -2.4            1.49                    4.1          0.5        1.1        

�����0.84        1.47           1.468                  3.99        2.0        3.75      
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